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Итоги года
Уважаемые стрелки IPSC! Поздравляю вас с окончанием трудного и интересного
стрелкового сезона! Хочу кратко рассказать об итогах прошедшего года.
конце ноября после ряда перипетий наша Фе
дерация была, наконецто, аккредитована на
4 года, причём одной из первых. Что даёт ак
кредитация для нашего спорта?
– Это возможность официально проводить спортивные
всероссийские и международные соревнования, в том чи
сле и в статусе «Чемпионат России».
– Возможность присваивать разряды и ходатайство
вать в Минспорт о присвоении спортивных званий, в том
числе и звание «Мастер спорта России» по результатам
всех соревнованиях соответствующего уровня, вошед
ших в календарь на данный спортивный год.
– Возможность официально представлять Россию на
зарубежных соревнованиях в составе сборной России
с использованием всей государственной символики.
– Возможность по результатам зарубежных матчей по
лучать звание «Мастер спорта международного класса».
Возможность Общероссийской и входящих в нее регио
нальных федераций получать финансовую поддержку
государства.
– Возможность ходатайствовать в МВД РФ за выдачу
разрешений на приобретение стрелковыми клубами, раз
вивающими практическую стрельбу, спортивного ору
жия российского и иностранного производства.
– Возможность и право аккредитовывать региональ
ные федерации по практической стрельбе.
– И, наконец, возможность заключать договора на арен
ду тиров и стрельбищ с государственными военизирован
ными организациями, поскольку они работают только
с аккредитованными спортивными организациями.
В этом году под эгидой и при участии ОСОО ФПСР бы
ло проведено более 60 спортивных мероприятий. Четыре
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чемпионата России, семь Кубков России и 25 чемпионатов
федеральных округов и чемпионатов субъектов Россий
ской Федерации. Российские спортсмены приняли уча
стие в 12 международных матчах.
Необходимо отметить Открытый чемпионат России
по пистолету, который прошёл в Москве в июле 2011 г.,
в котором участвовало рекордное количество стрелков
– 367 человек, включая иностранных спортсменов. Был
организован ввоз 20 единиц иностранного спортивного
оружия. На открытии соревнований присутствовал пер
вый заместитель председателя Совета Федерации Алек
сандр Торшин и Президент IPSC Ник Алексакос, кото
рый дал высокую оценку организации соревнования
и предложил провести в Москве чемпионат Европы.
Вот ещё один штрих к этому событию: на чемпионате
России было организовано бесплатное хранение, достав
ка спецтранспортом и охрана оружия для участников со
ревнования.
По итогам 2010 г. Россия заняла первое место как са
мый активно развивающийся регион в мире по практи
ческой стрельбе. Особое значение имеют достижения
российских стрелков на Чемпионате мира по пистолету
(октябрь 2011 г., Греция, Родос): 6 золотых и 2 серебря
ные медали. Чемпионками мира стали: Маша Гущина
(в личном первенстве) и Мира Баринова (в дуэльной
стрельбе). Женская сборная стала первой в командном
зачёте.
Проведены соревнования по практической стрельбе
среди допризывной молодёжи в Хабаровске, Магнито
горске и в Тамбове, что очень важно для развития
практической стрельбы и подготовки молодых спорт
сменов.
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Проведено 5 курсов национальных судей и одни курсы
международных судей. Организована аттестация трене
ров и инструкторов. В этом году в члены ФПСР было
принято около 500 человек. Было присвоено звание
«Мастер спорта международного класса» Барино
вой М.В. (СанктПетербург) и 12 званий «Мастер спор
та России» следующим спортсменам: Крючин В.А. (Маг
нитогорск), Оншин Н.В. (Магнитогорск), Мубараков
Р.Б. (Сахалинская область), Бетин А.Н. (Москва), Зря
чев Н.М. (Москва), Титов В.Г. (Москва), Конов С.А.
(Тульская область), Скопин М.Ю. (Тульская область),
Буракин Е.С. (Челябинская область), Верхоланцев А.П.
(Свердловская область), Денисов В.Г. (Челябинская
область) и Шевченко С.В. (Свердловская область). По
даны документы на присвоение одного звания МСМК
и на 20 МС.
Заключены рамочные соглашения о сотрудничестве
с ФССП России, ООГО «ДОСААФ России».
Началось проектирование и строительство несколь
ких стрельбищ по практической стрельбе: Москва (Но
воРижское направление) – 35 площадок; Екатерин
бург, Волгоград, Тверь, Ижевск – 21 площадка, Магни
тогорск и др.
В ЦС ОСОО ФПСР был окончательно сформирован
«Боевой раздел» по координации работы с силовыми ве
домствами. В него вошли представители ФСБ РФ, ФСО
РФ, ВВ МВД РФ, а также наблюдатели из МВД РФ,
МО РФ, ФСКН РФ. Продолжилось сотрудничество
с МО РФ, ФССП РФ, ФСО РФ, ФСБ РФ, ВВ МВД).
Разработаны новые договора о сотрудничестве с НОУ,
ОУ, СК.
Кроме этого:
– было зарегистрировано 45 региональных федераций.
– Федерация вступила в Комитет по неолимпийским
видам спорта (КНВС);
– заключено 32 договора о сотрудничестве со спортив
но стрелковыми организациями;
– утверждены в Минспорте квалификационные требо
вания к спортивным судьям;
– утверждены в Минспорте нормы, требования и усло
вия их выполнения по присвоению званий и разрядов;
– разработан план развития Федерации до 2019 г.;
– утверждено новое Положение «О членстве в ОСОО
«ФПСР»;
– разработан пакет документов по вывозу и ввозу ору
жия за рубеж;
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– ликвидированы все задолженности по удостовере
ниям (изготовлены, наклеены голограммы, внесены в ба
зу и разосланы по регионам – около 600 чел.);
– проводилась работа по внесению практической
стрельбы в перечень видов спорта, занятие которыми да
ет право на приобретение спортивного огнестрельного
оружия с нарезным стволом, но пока безрезультатно из
за непреодолимого сопротивления в Минспорте;
– ведётся работа по утверждению в Минспорте спор
тивных программ по практической стрельбе.
Вот неполный перечень спортивных событий, дел и до
кументов, которые были проведены и подготовлены за
этот год аппаратом Федерации.
Выражаем искреннюю благодарность всем членам По
печительского совета ОСОО ФПСР за своевременную
административную и финансовую поддержку Федера
ции. Хочу сказать откровенно, что если бы не участие по
печителей, то нашей Федерации было бы сейчас очень
и очень тяжело существовать.
Невозможно перечислить всех членов Федерации,
которые активно участвовали в развитии нашего спор
та. Однако хочется сказать большое спасибо председа
телю ЦС ОСОО ФПСР Анатолию Кондруху за каж
додневный труд, практически без выходных, на благо
Федерации, за поистине героические усилия по орга
низации чемпионатов России в Москве и Рязани; ис
полнительному директору Александру Прошину за
проведённую большую работу по взаимодействию
с Минспортом, подготовке огромного количества доку
ментов и организации взаимодействия со стрелковыми
клубами; члену ЦС ОСОО ФПСР Александру Поле
гешко за проведение на высоком профессиональном
уровне чемпионата и кубков России; Наталье Несте
ровой за налаживание системной работы и закрытие
долгов Федерации перед стрелками; члену ЦС ОСОО
ФПСР Александру Пивовару за большую работу по
взаимодействию с МО РФ; члену ЦС ОСОО ФПСР
Михаилу Дегтярёву за информационную поддержку
нашего спорта; всем директорам регионов, активно
развивающим практическую стрельбу; всем руководи
телям дружественных стрелковых клубов, проводящих
тренировки и соревнования; всем судьям, работавшим
на соревнованиях и давшим возможность другим
стрелкам познакомиться с нашим видом спорта; всем
стрелкам, принявшим активное участие в спортивной
жизни Федерации!
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